
 
 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Централизованная библиотечная система г. Мценска  
 

        

  

        

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЁТ 
 

о работе МБУ ЦБС  
 

за 2022 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Мценск, 2022 г. 

  



 2 

I. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ (СОБЫТИЯ)  ГОДА 

 

Основным событием года стало проведение литературного фестиваля «С то-

бой живу навеки я,  родимая земля»,  посвящённого  145-летию со дня рождения  

И. А. Новикова. 

 Организован комплекс юбилейных культурно-просветительских мероприя-

тий, посвящённых писателям-землякам И. А. Новикову, И. В. Александрову, А. И. 

Макашову. 

 Реализовывались задачи по формированию у молодого поколения уважения 

к героическому прошлому страны, утверждению патриотических ценностей, го-

товности служить интересам своей Родины. 

 Сформирована коммуникативная среда, вовлекающая детей и подростков в 

интеллектуально-досуговую деятельность. 

 Усовершенствован сайт центральной городской библиотеки для конкурент-

ного обслуживания пользователей в удалённом режиме. 

 Актуализирована работа по адаптации всех категорий населения к условиям 

цифрового общества. 

 

 

                                2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

 

   Библиотечная сеть представлена четырьмя библиотеками, из них одна дет-

ская библиотека. 

Центральная городская библиотека имени И. А. Новикова и детская библио-

тека имени И. В. Александрова – модельные библиотеки. 
 

 

3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

 
Наименование 

показателей 

Всего ЦБ ДБ Городские филиалы 

 
Отчет 

2021 

План 

2022 

Отчет 

2022 

Отчет 

2021 

План 

2022 

Отчет 

2022 

Отчет 

2021 

План 

2022 

Отчет 

2022 

Отчет 

2021 

План 

2022 

Отчет 

2022 

Число  

пользователей 

3286 5440 5422 1071 3000 2890 1928 2100 2262 287 340 270 

Число посещений 

(всего): 

38270 54580 50959 6002 24000 21275 29708 27000 27004 2560 3580 2680 

В стационаре 35255 52130 45783 4297 22800 17107 28569 26000 26095 2389 3330 2581 

вне стационара 3015 2450 5176 1705 1200 4168 1139 1000 909 171 250 99 

Число обраще-

ний удаленных 

пользователей 

17515 23000 17512 7252 12000 12011 9835 10000 5495 428 1000 6 

Число  

книговыдач 

59680 111940 81623 12698 63000 38266 41918 41800 41523 5064 7140 5641 

Читаемость 18,1 20,6 15,0 11,8 21,0 13,2 21,7 19,9 18,4 17,6 21,0 20,9 

Посещаемость 11,6 10,0 9,4 5,6 8,0 12 15,4 12,4 12 8,9 10,5 9,9 

Обращаемость 2,5 3,9 3,0 0,9 4,6 5,3 5,8 5,5 5,3 0,7 1,1 1,0 

Процент охвата 

населения по 

району (городу)  

в целом  

9,1 15,0 15,3 

х х х х х х х х х 

Процент охвата 

населения по 

району (городу)  

в целом 

х х х х х х х х х 

 0,9 0,8 
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                    4. ФОРМИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНДА, 
ОТРАЖЕНИЕ ЕГО В СПРАВОЧНОМ АППАРАТЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ СОБСТВЕННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

4.1. Формирование и организация библиотечного фонда 

Документный фонд ЦБС г. Мценска на 01.01.2023г. составляет27 038 экзем-

пляров, из них на физических (материальных) носителях27 032 экз. (26 399 экз. 

книг, 630 экз. периодических  изданий, 3 электронных документа на съёмных носи-

телях),2 инсталлированных базы данных, 2 база данных, размещённая на сервере 

ЦГБ, 2  удалённые базы данных (объём – 5003322 документа).Стоимость фонда –  

5 803 057 руб., 95 коп.  

           В 2022 г. получено1 372 экз., из  них  на  физических (материальных) носи-

телях  1 372  экз.(1 172 экз.  книг, 187экз. журналов, 13 комплектов газет) на общую 

сумму 412 454,79. 

4.2. Финансирование комплектования (объёмы, основные источники, включая вне-

бюджетные).  
Таблица№1 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

Источник 
комплектования 

Федеральный 
бюджет 

Областной  
бюджет 

Местный бюджет Общая сум-
ма района/ 

города 
Сельск. 
поселения 

Всего выделе-
но: 

  229 313 ,31  229 313,31 
 

Из них:      
Магазины    60 000,00   60 000,00 
Издательства      
Другие органи-
зации 

 
 

 
 

   

Подписка  
периодических  
изданий: 

     

II полугодие 
2022 г. 

     

 III квартал    
        2022 г. 

  27 000,00  27 000,00 

IV квартал  2022 
г. 

  34 230,15  34 230,15 

I полугодие 
2022 г.  

     

I квартал 
2022 г. 

  50 963,68   50 963,68 

II квартал 
2022 г. 

  32 821,48   32 821,48 

Подписка на 
доступ к уда-
ленным сете-
вым ресурсам 

   
 

24 298,00 

  
 

 24 298,00 
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Всего на комплектование фонда ЦБС из муниципального бюджета выделено 

229 313, 31 коп. (60 000,00 покупка книг, 145 015,31 подписка на периодические 

издания, 24 298,00 подписка на доступ к удалённым сетевым ресурсам). За счёт 

средств, полученных от оказания услуг на платной основе, израсходовано 48 руб. 

52 коп.(доплата за подписку периодических изданий). 
Таблица №2 

ПОСТУПЛЕНИЕ ПО ИСТОЧНИКАМ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 
Источники комплектования Количество Сумма 

I. На бюджетные средства:   

– магазины   

 Федеральный бюджет   

 Областной бюджет   

 Местный бюджет: 

- района / города 222  60 000,00 

               - сельских поселений   

– издательства   

 Федеральный бюджет   

 Областной бюджет   

 Местный бюджет: 

               - района / города   

               - сельских поселений   

– другие организации   

 Федеральный бюджет   

 Областной бюджет   

 Местный бюджет: 

               - района / города   

               - сельских поселений   

– подписные издания (книги) по каталогу   Роспечать     

 Федеральный бюджет   

 Областной бюджет   

 Местный бюджет: 

               - района / города   

               - сельских поселений   

II. Периодические издания (газеты, журналы)   

 Федеральный бюджет   

 Областной бюджет   

 Местный бюджет: 

               - района / города 200 

 

83 785,16 

               - сельских поселений   

III.   

 Из платных услуг   

 Взамен утерянных                     9                1 969,00 

IV.В дар:   

– библиотека им. И. А. Бунина   

 областной бюджет   

 в дар   

– библиотека им. М. Пришвина   

– от частных лиц    

– от авторов 28 7 720,00 

– от различных организаций 86 66 374,64 

V. Другие источники 148 57 171,00 

Итого:   

VI. Перераспределено  679  219 220,15 
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Центральная городская библиотека им. И. А. Новикова в 2022 г., пополнила 

свой фонд на859 экз. книг, 71 экз. периодических изданий. Детская библиотека  

получила 272 экз. книг, 53 экз. периодических изданий; библиотека-филиал №3 по-

лучила 19 экз. книг, 34 экз. периодических изданий; библиотека-филиал №5 полу-

чила 22 экз. книг, 30 экз. периодических изданий.  

Количество названий подписных изданий за отчётный период составило 

18наименований журналов и газет. Библиотека-филиал №3 получала4 наимено-

вания газет: «Мценский край», «Орловская правда», «Аргументы и факты», «Ком-

сомольская правда» и 4 наименования журналов: «Маруся», «Мурзилка», «Триде-

вятое царство», «Мне 15». Библиотека-филиал №5 получала 4 наименования га-

зет: «Мценский край», «Орловская правда», «Аргументы и факты», «Комсомоль-

ская правда» и 3 наименования журналов: «Тридевятое  царство», «Мурзилка», 

«Юный натуралист».Детская библиотека получала 2 наименования газет «Мцен-

ский край», «Орловская правда» и 6 наименований журналов: «Весёлые картинки», 

«Мурзилка», «Юный натуралист», «Тридевятое царство», «Ухтышка», «Мне 15». 

ЦГБ им. И. А. Новикова получала 3 наименования газет: «Мценский край», «Ор-

ловская правда», «Аргументы и факты» и 10 наименований журналов «Мурзилка», 

«Вокруг света», «Маруся», «Наука и религия», Весёлые картинки», «Роман-газета», 

«Родина», «Дружба народов», «Наш современник», «Орловский военный вестник». 
Таблица №3 

СПИСАНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ  

 

Причины Всего ОПЛ 2/5 3/4 75/78 80/84 

Ветхая  1871 28 9 28 40 1766 

Устаревшая 19     19 

Утерянные читателями 9     9 

Недостача 55 5 4 5 2 39 

Другие причины 1099 72 97 110 67    753 

Итого:  3053 105  110 143   109  2586 

Во II квартале 2022 г.было проведено списание ветхого фонда (книги) МБУ ЦБС г. 

Мценска. В IV квартале 2022 г. проведено списание (периодических изданий) по 

истечении срока хранения, а также электронных документа на съёмных носите-

лях(диски), 122 электронных документа локального доступа (книги). 
Таблица №4 

СОСТОЯНИЕ ФОНДА ЦБС г. МЦЕНСКА  НА 01.01.2023 г. 
 Всего ОПЛ Естественно- 

научная 

Техника 

с/х 

Искусство 

Физкульт. 

и спорт 

 Худ.лит. 

Литера- 

туровед. 

 

 Состояло на начало 

 отчетного года 

28840  2333 

 

 672 

 

 1337 

 

 591 

 

 23907 

 

 Поступило за 2022 год 
 

1373 118  55  8  5  1187 

 Выбыло за 2022 год 
 

3175  105  110  143  13  2804  

 Состоит на конец 

 отчетного года 

27038 2346   617 1202  583  22290 
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АНАЛИЗ ФОНДА: 83 раздел 

Таблица №5 

Раздел 

фонда 

Всего  

просмотрено 

литературы 

Из них было выдано по годам: 

Ни разу 1 – 2 ра-

за 

3 – 5 раз 6 – 10 раз Свыше 

10 раз 

 83 538 114 190 120 88 26 

100%  21,2% 35,3%  22,3%  16,4%  4,8% 

 

 

АНАЛИЗ ПРИЧИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ НЕИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЧАСТИ 

КНИЖНОГО ФОНДА 

Таблица №6 

Раз-

дел 

фонда 

Всего про-

смотрено 

экз. 

Из них не было выдано читателям по причине : 

 Незас-

лу- 

женно 

забытые 

Непрофиль-

ные 

Излиш 

няя 

дуб-

лет- 

ность 

Устарев-

шая 

Не вы-

звали 

интерес 

Про-

чие 

 83  

114 

 

39 

 

- 

 

- 

 

- 

 

54 

 

21 

 

100% 

 

 34,2% 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 47,4% 

 

 18,4% 

 

 

4.3. Анализ и оценка состояния и использования фондов муниципальных библио-

тек: 

- обновляемость фондов на 5,1%; 

- обращаемость фондов  3,2%; 

- ветхость (изношенность) фондов 0%; 

- учтённые и ликвидированные отказы 6 из 10; 

 

4.4. Обеспечение сохранности фондов: 

 

Регулярно проводится работа с читателями-задолжниками. Библиотеками 

ЦБС используются различные методы: Декады возращённой книги, посещение за-

должников, звонок на дом, рассылка писем-предупреждений. 

Отделом комплектования и обработки МБУ ЦБС  оказана помощь работни-

кам библиотек-филиалов по ведению учётных документов, отбору и оформлению 

книг, списанию литературы, организации системы каталогов.  

Согласно плану работы Совета по комплектованию все структурные подраз-

деления ЦБС в I, IV квартале 2022года проводили сверку фондов, электронного ка-

талога на предмет наличия изданий, включённых в «Федеральный список экстре-

мистских материалов». В результате сверки запрещённых материалов в библиоте-

ках ЦБС не обнаружено. 

 

 



 7 

4.5. Приобретение бибтехники. 

В 2022 г. приобретено: 30 000 каталожных карточек, на общую сумму – 

15 000,00. 

Потребность на 2023 г.: 10 книг суммарного учёта. 

 
СПИСОК КНИГ ПО ЦБС г. МЦЕНСКА, 

ПОЛУЧИВШИХ НАИБОЛЬШЕЕ ЧИСЛО ОТКАЗОВ в 2022 году. 

 

 

1. Абрамов Ф. «Безотцовщина».                          

2. Заболоцкий Н. «Сказ о кривом человечке». 

3. Голявкин В. «Этот Мальчик». 

4. Кристи А. «Десять негритят». 

5. Пришвин М. «Охота на бабочек».  

6.  Скребицкий Г. «Кот Иваныч». 

7. Собакин Т. Всё наоборот». 

 

 

В 2022 году по ЦБС г. Мценска поступило 1172 экз. книг, 985 названий. Перио-

дических изданий: журналов 187 экз., 14 названий; газет 13 комплектов, 4 назва-

ния. 

 

1.    Убрано из каталогов по причине списания литературы - 1954 карточки; 

2.    Напечатано и расставлено карточек - 3516; 

3.  Электронный каталог содержит 21 179 записей, прирост библиографических  

записей в 2022 г. – 265 единиц. 
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5. ЭЛЕКТРОННЫЕ (СЕТЕВЫЕ) РЕСУРСЫ 

Формирование собственных электронных ресурсов (электронный каталог, 

Базы данных, электронные коллекции) 

 
 

 

5.1.Создание электронных каталогов (ЭК) и других баз данных 

муниципальными библиотеками. 

 

Объём электронного каталога – 21179 записи, баз данных – 19990 записи. 

Совокупный объём электронного каталога составляет 41169 записей, 41169 записей 

доступны в Интернете. Число обращений удалённых пользователей к электронно-

му каталогу и базам данных составляет  976. 

 
Таблица 1 

Вид используемой автоматизированной библиотечной информационной 

системы 

 
Таблица 2 

Формирование электронных баз данных 

 

 

 

5.2. Объём электронной (цифровой) библиотеки 
 

Объём электронной (цифровой) библиотеки, сформированной центральной 

городской библиотекой им. И. А. Новикова, составляет 131 единицу. 

 

 

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам  

электронных библиотечных систем и баз данных 

 

ЦГБ библиотека имеет 2 инсталлированные базы данных: Консультант Плюс 

и Законодательство России, 1 полнотекстовую базу данных, размещённую на сер-

вере. Объём полнотекстовой базы данных составляет 103 единицы. 

Библиотеки ЦБС имеют доступ к удалённым лицензионным базам данных: 

НЭБ, РУКОНТ. 

Год Наименование АБИС Примечания 

2020 САБ ИРБИС64  

2021 САБ ИРБИС64+  

2022 САБ ИРБИС64+  

Год Совокупный объем 

ЭК 

(общее число БЗ) 

Доступно 

в Интернет 

(кол-во БЗ) 

Объем 

БД «ЭК книг» 

(кол-во БЗ) 

Редактирование 

БД «ЭК книг» 

Объем учетного 

каталога 

2020 68775 68775 36602 - 36602 

2021 73099 73099 40334 - 40334 

2022 41169 41169 21179 19155 21179 
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5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

 

Библиотеки ЦБС имеют доступ в Интернет. ЦГБ, детская библиотека имеют 

сайты. Сайты дополнены версией для слабовидящих. 4 библиотеки зарегистриро-

ваны в социальных сетях: ВКонтакте, Телеграмм, Одноклассники. Проведены ре-

кламные, культурно-просветительские мероприятия для детей и молодёжи: акции, 

виртуальные выставки, беседы, обзоры книг, лекции, мастер-классы, квесты. 

Ведутся официальные паблики (сообщества). Проведена регистрация, созда-

на учётная запись организации на Госуслугах. Установлен счётчик «Цифровая 

культура» платформы PRO.Культура. 
 

 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО  

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 

 

6.1.Общая характеристика направлений библиотечного обслуживания 

 

Реализация идей модельной библиотеки на основе развития интерактивных 

форм взаимодействия и сотрудничества. 

Совершенствование библиотечно-информационного обслуживания пользо-

вателей во внестационарном режиме. 

Стабилизация существующих и внедрение новых услуг, сервисов, техноло-

гий, просветительских проектов, инновационных программ, соответствующих воз-

можностям библиотеки нового поколения. 

 

 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек 

 

Библиотеки завершили реализацию Стратегической программы развития 

ЦБС на 2020-2022 г.г., целевых, комплексных программ: «Свет под книжной об-

ложкой» по духовно-нравственному просвещению детей и молодёжи; «Основы 

информационной грамотности»; «Библиотека и молодёжь: шаг навстречу» (ЦГБ); 

«С книгой по дорогам детства» (ЦГБ); «Писатели Орловского края» (ЦГБ); «Ро-

сток» (ДБ); «Через книгу к добру и свету» (филиал №3); «Тёплый дом» (филиал 

№5). 

Центральная библиотека им. И. А. Новикова осуществила масштабный про-

светительский проект, направленный на популяризацию творческого наследия пи-

сателя-земляка Ивана Алексеевича Новикова. 

В мае в городе Мценске прошёл литературный фестиваль «С тобой живу 

навеки, родимая земля», поддержанный Президентским фондом культурных ини-

циатив. В рамках фестиваля проведены мастер-классы народных мастеров, литера-

турные квесты по произведениям И. А. Новикова, праздничные интерактивные 

программы. Для жителей организована дегустация крестьянской кухни «Гостепри-

имство семьи Новиковых». 

Гости фестиваля посетили деревню Ильково, где состоялся митинг и возло-

жение цветов к мемориальному знаку И. А. Новикову. В библиотеке имени писате-
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ля прошла Всероссийская научная конференция «Творческое наследие И. А. Нови-

кова в ХХI веке». 

Централизованная библиотечная система г. Мценска реализовала проекты 

Орловской области «Эффективный регион» по темам: «Виртуальные экскурсии как 

средство трансформации виртуальных посетителей сайта МБУ «Централизованная 

библиотечная система г. Мценска» в реальных читателей», «Оптимизация процесса 

оповещения читателей о проведении мероприятий в МБУ «Централизованная биб-

лиотечная система г. Мценска». 

 

 

6.3. Культурно-просветительская деятельность библиотек 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Патриотическое воспитание – основное и традиционное направление работы 

городских библиотек, приобретающее в настоящее время особое значение. Форми-

рование у молодого поколения патриотического сознания, преданности своему 

Отечеству, сохранение исторической памяти лежат в основе культурно-

просветительской деятельности библиотек. 

Проведены циклы обзоров военной литературы «Великая Отечественная 

война: люди и подвиги», открыты тематические выставки «Воинская слава России: 

битвы, сражения, люди». 

К Дню защитника Отечества в библиотеках организованы встречи с предста-

вителями военных профессий «Святое дело – Родине служить». 

Для учащихся школ проведены уроки мужества «Имею честь служить тебе, 

Отчизна». В филиале №3 организован турнир «Будем в армии служить». В филиале 

№5 состоялась игровая программа «Держава армией крепка». На мероприятиях де-

монстрировались выставки книг, презентации, звучали стихи о Родине, героях со-

временной России. 

В центральной библиотеке имени И. А. Новикова проведена литературная 

панорама «Небесные ласточки России», рассказывающая о героическом подвиге 

женщин-лётчиц В. С. Гризодубовой, П. Д. Осипенко, М. М. Расковой. 

К 135-летию со дня рождения В. И. Чапаева проведён вечер-портрет 

«Народный полководец». В программу вечера включён показ отрывков из художе-

ственного фильма «Чапаев» (режиссёр С. Д. Васильев). 

В библиотеках организованы мероприятия, посвящённые 80-летию подвига 

лётчика А. И. Маресьева: выставки – обзоры книги Б. Полевого «Повесть о насто-

ящем человеке» (филиалы №3, №5), гражданско-патриотический хронограф 

«Алексей Маресьев. Подвиг настоящего человека» (центральная библиотека имени 

И. А. Новикова). 

К Дню Великой Победы в центральной библиотеке имени И. А. Новикова 

проведён торжественный вечер «Была весна – весна Победы». На вечере присут-

ствовали два поколения читателей: студенты техникума Агробизнеса и сервиса и 

ветераны боевых действий. На вечере звучали стихи и песни военных лет, демон-

стрировались кадры кинохроники «сороковых роковых». Ветераны делились свои-

ми воспоминаниями о военных событиях, происходивших в Афганистане, Чечне, 

Грузии. 
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Вечера памяти «Победа, добытая в боях», «Когда был взят Берлин» прошли 

в библиотеках-филиалах №3 и №5. 

350-летию со дня рождения Петра I Великого были посвящены книжные 

экспозиции «Когда Россия молодая мужала с гением Петра», слайд-обзор по 

Санкт-Петербургу «Люблю тебя, Петра творенье!», устный журнал «Великий царь 

и реформатор». 

К Дню России библиотеки провели программу мероприятий: историко-

правовой турнир «Я – гражданин России» (центральная библиотека имени И. А. 

Новикова), беседу «Россия – наша родная держава» (филиал №3), устный журнал 

«Россия – священная наша держава!» (филиал №5). 

К Дню государственного флага организован цикл мероприятий: квест-игра 

«Мы вместе – под флагом России» (центральная библиотека имени И. А. Новико-

ва), патриотическая акция «Флаг державы – символ славы!» (филиалы №3, №5). 

К Дню народного единства состоялись патриотические мероприятия: исто-

рический портрет «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский – национальные герои 

России», виртуальная экскурсия «Сила России в единстве», часы истории «В един-

стве народов – сила России». 

 

 

Эстетическое воспитание 

 

 Развитие эстетического вкуса, умения понимать произведения искусства – 

задачи эстетического воспитания подрастающего поколения. 

 Библиотеки приобщают читателей к национальной художественной культуре 

посредством организации книжно-иллюстрированных выставок «Шедевры русской 

живописи», циклов обзоров и презентаций «Музеи России», «Русское искусство». 

 В центральной городской библиотеке имени И. А. Новикова демонстриру-

ются коллекции редких книг, художественных альбомов, являющихся шедеврами 

книжной культуры. 

 Читатели вовлекаются в эстетическую деятельность, принимая участие в ма-

стер-классах по графическому дизайну «Книжная обложка». 

 Библиотеки являются традиционными площадками для проведения праздни-

ка «День славянской письменности и культуры». 

 Организован праздник славянской письменности и культуры в библиотеке 

имени И. А. Новикова «Откуда есть пошла грамота на Руси». В библиотеке-

филиале №3 прошла культурно-информационная программа «Послание предков, 

зашифрованное в азбуке». Библиотека филиала №5 организовала поэтическую гор-

ницу «Обряды и традиции русского народа» 

 

 

Правовое просвещение 

 

Информационно-библиотечная работа по правовому просвещению ведётся 

по информированию пользователей о законодательных актах, изменениях в зако-

нодательстве  РФ и принятых местным Городским Советом народных депутатов. 

В центральной библиотеке им. И. А.  Новикова для учащихся школы №4 

проведена встреча с председателем территориальной избирательной комиссии го-

рода Мценска Е. В. Голостьяновой.  
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В библиотеках состоялись встречи с работниками правоохранительных ор-

ганов «Закон и порядок», «Я и мои права». 

В библиотеке-филиале №5 проведён час информации «Права ребёнка – обя-

занности взрослого». 

К Дню Конституции организованы просветительские вечера «Изучаем Кон-

ституцию России», лекции «Поправки к Конституции: закономерность выбора». 

 

 

Пропаганда здорового образа жизни 

 

Библиотеки ведут работу, направленную на популяризацию здорового обра-

за жизни в подростковой среде. 

Оказывается содействие широкому кругу общественных организаций, муни-

ципальным структурам. Делается акцент на вовлечение подрастающего поколения 

в интеллектуально-творческие мероприятия, пропагандирующие спорт. 

Проведена серия мероприятий: вечер вопросов и ответов «Сегодня быть здо-

ровым – модно и престижно», информационно-познавательная программа «Книга, 

здоровье, библиотека – это мой секрет успеха!» (центральная библиотека имени   

И. А. Новикова), лекция «Здоровье нации – здоровый образ жизни» (филиал №3), 

альманах «Книга на страже здоровья» (филиал №5). 

Организованы просветительские мероприятия, направленные на борьбу со 

СПИДом, наркотиками, табакокурением. В библиотеках организованы книжные 

выставки, профилактические беседы «Наркотики – враги твоего здоровья!», «Когда 

растает сигаретный дым». В библиотеках №3 и №5 проведены шок-уроки «Нарко-

тики: путешествие в один конец». 

В рамках декады борьбы со СПИДом организованы встречи с врачами-

инфекционистами на темы: «Узнай сегодня, чтобы жить завтра» (центральная биб-

лиотека имени И. А. Новикова), «Что нужно знать о СПИДе» (филиал №3), шок-

урок «СПИД – чума ХХI века» (филиал №5), челлендж «На пути к здоровью» (цен-

тральная библиотека имени И. А. Новикова). 

 

 

Экологическое просвещение 

 

Библиотеки ведут непрерывную работу по экологическому просвещению 

пользователей. Через книгу передаются знания, экологические установки, пользо-

ватели информируются о проблемах и задачах охраны окружающей среды. 

Получили развитие комплексные мероприятия, сочетающие обзоры новых 

книг по экологической тематике, выставки-просмотры литературы, конкурсы, про-

светительские программы: «Экология родного края», «Красная книга Орловского 

края», «Заповедники России». 

День окружающей среды «Сохраним планету голубой и зелёной» проведён в 

центральной библиотеке имени И. А. Новикова. К Дню защиты Земли в библиотеке 

№3 подготовлен экологический вестник «На солнечной поляночке». Ежегодные 

экологические субботники «Мой чистый город» организовывает заведующая биб-

лиотекой №5, привлекая к участию волонтёров. 

Библиотеками проводится традиционная акция помощи бездомным живот-

ным «Всем животным на свете нужен дом». Собранные корма передаются волон-



 13 

тёрским группам, организующим помощь бездомным животным. В программе ак-

ции: книжные выставки «Кошки в истории, мифологии, литературе», экологиче-

ская галерея «Кошки в книге рекордов Гиннеса», обзоры книг о животных «Расска-

зы о наших домашних питомцах», «Рассказы о животных». 

Просветительская акция «Берегите птиц зимой» проведена для воспитанни-

ков детских садов. Акция включила в себя обзоры книг, эколого-познавательные 

занятия, изготовление вместе с детьми кормушек для птиц. 

 

 

                             6.4. Продвижение книги и чтения 

 

Население привлекается к чтению посредством проведения акций, презента-

ций, конкурсов. Проведена просветительская акция «Читаем Новикова вместе», се-

тевая акция «#novikov_писатель 145», Рождественская акция добра и милосердия 

«Рождественская свеча», акция помощи бездомным животным «Всем животным на 

свете нужен дом», городская просветительская акция «Молодёжь читает о войне», 

акция «Берегите птиц зимой», акция «Моя Россия без терроризма», акция «Библи-

оночь–2022». Интерактивная программа «Быт и традиции мценского края». 

 

 

Популяризация художественной литературы 

 

Библиотеки активно развивают новые подходы к пропаганде художествен-

ной литературы. Делается акцент на программах продвижения книги. 

В библиотеках экспонировались книжные выставки, посвящённые юбилеям 

писателей: 210-летию со дня рождения И. А. Гончарова «Иван Гончаров: время, 

личность, творчество», 205-летию со дня рождения А. К. Толстого «Поэт. Прозаик. 

Драматург», 230-летию со дня рождения И. И. Лажечникова «История России в 

романах Ивана Лажечникова», 130-летию со дня рождения М. И. Цветаевой «Мне 

имя – Марина», 90-летию со дня рождения В. И. Белова «Мастер деревенской про-

зы», 95-летию со дня рождения Д. М. Балашова «Летописец русской жизни», 130-

летию со дня рождения В. Г. Распутина «Всю жизнь я питал любовь к России», 

125-летию со дня рождения К. Г. Паустовского «Неведомая и заповедная земля 

Константина Паустовского». 

Для молодёжной аудитории подготовлена читательская конференция по 

творчеству В. Г. Распутина «Уроки доброты и человечности», обсуждение книги  

В. А. Каверина «Два капитана», литературная эстафета «О природе устами писате-

ля» (о книгах К. Г. Паустовского). 

Традиционно проводится Пушкинский день России, включивший в этом го-

ду организацию книжно-иллюстративных выставок «Пушкин – ум и душа России», 

праздник чтения «Отечества он слава и любовь!», литературные композиции «Га-

лерея Пушкинских героев». 

Читающая публика Мценска имеет возможность познакомиться с уникаль-

ными коллекциями, сформированными в центральной городской библиотеке имени 

И. А. Новикова. 

В библиотеках проводятся выставки-просмотры новой литературы, обзоры 

книг – лауреатов литературных премий, конкурсы книгочеев. 
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В библиотеках работают клубы и объединения: «Выбор» (1997г.), «Лира» 

(1984г.), «Интеллект+» (2022г.), «Дорогами добра» (2022г.), «Филиппок» (2022г.), 

«Поколение Z» (2022г.), «УникУм» (2022г.), «Потомки Крузенштерна» (2022г.), 

«Галактика» (2022г.), «Семейный ковчег» (2022г.), «Экоплюс» (2022г.), «Тёплый 

островок» (2022г.), «Компас надежды» (2022г.) (ЦГБ им. Новикова); «Витязь» 

(2022г.) (филиал №3), «БиблиоЛюб» (2016г.) (филиал №5) . 

 

 

 

6.5. Обслуживание удалённых пользователей, количество обращений 

 

При обслуживании удалённых пользователей используются ресурсы сайтов, 

национального цифрового ресурса Руконт, библиотеки электронных книг ЛитРес. 

 

 

 

6.6. Внестационарные формы обслуживания 

 

Центральной библиотекой имени И. А. Новикова осуществляется внестацио-

нарное обслуживание инвалидов Мценской организации Всероссийского общества 

слепых.  В библиотеке №5 функционирует патронажная служба «Книга в ваш 

дом». 

 

 

6.7. Библиотечное обслуживание молодёжи 

 

Совершенствуются методики, разрабатываются и внедряются новые формы 

работы с молодёжью. 

Для подростков и молодёжи в библиотеках города проведены просветитель-

ские мероприятия, организованы социокультурные проекты, библиотечные акции, 

поддерживается волонтёрское движение. Молодёжь вовлекается в клубную дея-

тельность. 

В центральной библиотеке имени И. А. Новикова действует дискуссионный 

клуб «Выбор». 

В рамках клуба проведён правовой перекрёсток «Я гражданин, а это зна-

чит…». В программе: лекция-беседа юриста, ответы на вопросы молодёжной ауди-

тории, выступления молодёжных лидеров, представляющих общественные движе-

ния. 

В онлайн-формате состоялась дискуссия «Может ли быть настоящим вирту-

альный друг?» 

Для членов клуба были организованы интеллектуальные дебаты «Герой 

нашего времени. Кто он?» В центре внимания – участники военной операции на 

Украине.  

Для  молодёжной  аудитории  в центральной  городской библиотеке имени   

И. А. Новикова функционирует поэтический клуб «Лира». В рамках клуба для лю-

бителей поэзии состоялись литературно-музыкальные вечера, посвящённые твор-

честву Б. Ахмадулиной «Смеясь, ликуя и бунтуя…», М. Цветаевой «Если душа ро-

дилась крылатой», литературный ринг «Читаем Пушкина». 
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Для молодёжи в центральной библиотеке имени И. А. Новикова организован 

клуб интеллектуального досуга «Интеллект+», добровольческий клуб «Дорогами 

добра». 

 

 

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными  

возможностями здоровья, пенсионеров 

 

Деятельность библиотек по библиотечному обслуживанию людей с ограни-

ченными возможностями здоровья направлена на предоставление общественно-

значимой информации, рекомендации и доставке печатной продукции, организа-

ции культурного досуга. 

В библиотеках ЦБС работает патронажная служба «Книга в ваш дом». 

Для членов общества Мценской организации Всероссийского общества сле-

пых много лет реализуется творческая программа «Писатели родного края». Про-

грамма разработана заведующей отделом обслуживания центральной библиотеки 

имени И. А. Новикова Татьяной Глагольевой. Проведён цикл литературных бесед 

по творчеству И. С. Тургенева, А. А. Фета, Н. С. Лескова, И. А. Новикова, И. В. 

Александрова, современных орловских писателей. В Международный день слепых 

организован литературный праздник «Мы постигаем мир прикосновением». 

В Международный день инвалидов в центральной библиотеке имени И. А. 

Новикова проведён фестиваль литературно-художественного творчества «Таланты 

неограниченных возможностей». В мероприятии приняли участие члены Мценской 

организации Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества инвали-

дов, Всероссийского общества глухих. Проведена экскурсия по модельной библио-

теке. Организована выставка художественного творчества инвалидов, на которой 

экспонировались картины и рисунки, изделия из бисера, кружевные воротники, 

салфетки, скатерти, шкатулки из лозы, шитьё, вязанные изделия. 

На фестивале инвалиды общества глухих представили жестовое пение. Ли-

тературная часть фестиваля включала в себя авторское чтение стихотворений, 

представление произведений собственного сочинения. Закончился фестиваль дру-

жеским чаепитием. 

В библиотеке №5 для пожилых людей и людей с ограниченными возможно-

стями здоровья проведена акция «С открытым сердцем, с доброю душой». В День 

пожилого человека в библиотеке состоялась праздничная программа «От всей ду-

ши с поклоном и любовью». Праздник украсил концерт артистов из Подберёзов-

ского Дома культуры. 

В библиотеке №3 состоялся вечер чествования пожилых людей «Мои года – 

моё богатство». Для гостей библиотеки с концертной программой выступили арти-

сты Дворца культуры. 

В библиотеках организован цикл мероприятий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Творим добро сегодня и сейчас». Проведён литератур-

ный серпантин «Полный ковш тайн и загадок» (по страницам книги И. А. Новикова 

«Стихи деткам»), сказкотерапия для детей «Волшебный сундучок сказок», утрен-

ник «Пасхальный колобок», библиотерапевтический час «Исцеление чтением». 
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                       6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

 

Библиотеки Централизованной библиотечной системы взаимодействуют с 

широким кругом партнёров на основе договоров о творческом сотрудничестве. 

Для продвижения библиотечно-информационных услуг проведены реклам-

ные кампании и PR-акция, публикуются афиши мероприятий на сайте центральной 

библиотеки им. И. А. Новикова, детской библиотеки, в социальных сетях. 

Библиотеки №3, №5  расположены в отдалённых районах города. В библио-

теках работает патронажная служба «Книга в ваш дом». 

 

 

 

6.10. Общая характеристика читательской аудитории муниципальных 

библиотек 

 

Для выстраивания эффективных коммуникаций с пользователями изучаются 

целевые группы, для которых библиотеки оказывают услуги. Пользователи биб-

лиотеки имеют различный возраст, уровень образования, социальный статус. При-

оритетными группами являются дети, подростки, молодёжь. 

 Социальные группы читателей: рабочие 8,6%; служащие 13,7%; дети до 14 

лет 47,8%; молодёжь от 15 до 30 лет 13,4%; пенсионеры 13,8%, безработные 2,5%; 

индивидуальные предприниматели 0,2%. 

Читатели по возрасту: дошкольники 2,5%; дети  до 14 лет 47,9%; молодёжь 

от 15 до 30 лет 19,9%; средний возраст 19,7%; пенсионеры 10%. 

 Читатели по уровню образования: пользователи, имеющие среднее образо-

вание 40%; средне-специальное 18%; высшее 27,5%. 

 

 

 

 

7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ  

И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 

 

7.1. Формирование справочно-библиографического аппарата 
 

Справочно-библиографический аппарат библиотек ЦБС включает справоч-

ные и библиографические издания, традиционные библиотечные каталоги, карто-

теки, библиографические базы данных, электронные ресурсы: приобретённые, соб-

ственной генерации, легитимные. 

Записи в печатных алфавитных, систематических каталогах полностью отре-

дактированы по ГОСТу Р 7.0100–2018. В итоге проведена замена 24522 каталож-

ных карточек. Печатная картотека «Наш край» пополнилась 2162 карточками.  

Проведена актуализация электронного каталога, библиографических баз 

данных, направленная на оптимизацию, расширение функциональных возможно-

стей, повышение поисковых средств, совершенствование ресурсов. В результате 

редактирования исключено 34838 библиографических записей. 
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В САБ ИРБИС 64+ функционируют библиографические базы данных: «Наш 

край» (07.06.2012 г.), «Аналитика» (06.04.2015 г.), «И. А. Новиков: Жизнь. Творче-

ство. Литературные связи» (20.01.2014 г.), «По страницам детских журналов» 

(17.01.2015 г.). 

В 2022 году библиографические базы данных пополнились 2643 записями. 

Объём баз данных составляет 19990 записей.  

База данных «Книги с автографами писателей, учёных, литературоведов» 

трансформировалась в книжную онлайн коллекцию с одноименным названием. 

Коллекция включает 147 изданий.  

В отчётный период электронный каталог пополнился 265 записями. Объём 

электронного каталога составляет 21179 записей. Каждое издание, внесённое в 

электронный каталог, снабжено копией обложки книги, подробной аннотацией, ка-

чественными предметными рубриками. Совокупный объём библиографических баз 

данных, электронного каталога равен 41169 единиц.  

В формате онлайн открыт доступ к электронному каталогу, библиографиче-

ским базам данных, оцифрованной библиотеке, личному кабинету пользователя с 

комплексом инструментариев: библиографический поиск, бронирование нужных 

изданий, самостоятельное продление сроков возврата книг, просмотр сведений о 

взятой литературе, чтение книг. 

В 2022 году зафиксировано 976 обращений удалённых пользователей к элек-

тронному каталогу и базам данных.  

 

 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание 

 

Удовлетворение информационных потребностей пользователей базируется 

на релевантном подходе. Выполнено 2276 консультаций и справок.  

Согласно данным отчётов преобладают вспомогательно-технические и ори-

ентирующие консультации. По типам справок: адресные, тематические. Преиму-

щественная часть справок связана с подготовкой докладов, рефератов, творческих 

работ, участием в конкурсах и олимпиадах по различным предметам.  

В удалённом режиме выполнены справки для Грачёвой А. М., доктора фило-

логических наук, заведующей Отделом новейшей русской литературы Института 

русской литературы (Пушкинского Дома) РАН (г. Санкт-Петербург), Михайло-

вой М. В., доктора филологических наук, заслуженного профессора МГУ имени 

М. В. Ломоносова, действительного члена РАЕН (г. Москва). 

 

 

Система информационного обслуживания 

 

Массовое информирование 

 

На сайте центральной городской библиотеки им. И. А. Новикова ведётся 

блог «Заметки библиотекаря», знакомящий посетителей с современными издания-

ми, раскрывающий содержание фонда модельной библиотеки. Блог «Библиотеч-

ный факультет для мам» получил заинтересованность среди читателей. В социаль-

ной сети ВКонтакте периодически создаются и обновляются подкасты, Telegram-

канал стал площадкой продвижения книжных новинок.  
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В стационарном режиме подготовлено 6 выставок-просмотров по темам: 

«Новинки литературы» «Новый формат: дополненная реальность», «Воинская сла-

ва России: битвы, сражения, люди». 

Подготовлено 13 информационных списков по темам: «Педагогика», «Исто-

рия», «Литературоведение», «Краеведение», «Искусство», «Естественные науки». 

Проведены Дни информации «Новинки краеведческой литературы», циклы 

обзоров «Великая Отечественная война: сражения», «Сталинградская битва», 

«Люблю тебя, Петра творенье!».  

 

 

Коллективное информирование 
 

Состав абонентов коллективного информирования стабилен: Мценский фи-

лиал Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева, Орлов-

ский техникум агробизнеса и сервиса, филиал №2 Орловского базового медицин-

ского колледжа, общеобразовательные школы города, краеведческий музей, учре-

ждения дополнительного и дошкольного образования.  

Темы запросов: «Педагогика», «Литературоведение», «История России», 

«Краеведение», «Искусство», «Дошкольное воспитание», «Дополнительное обра-

зование».   

Осуществлено 314 сигнальных оповещений.  

Используемые источники информации: подписные ресурсы электронной 

библиотеки «Руконт», специализированная литература. Каналом доставки инфор-

мации является электронная почта. 

Проведено 12 Дней специалиста по теме: «В помощь воспитателю детского 

сада». Дни специалиста посетило 175 человек.  

 

 

Индивидуальное информирование 

 

Организовано оперативное сигнальное информирование специалистов: педа-

гогов, работников дошкольных учреждений, культуры, дополнительного образова-

ния. Количество абонентов индивидуального информирования составляет 192 че-

ловека. 

Абонентам направлено 6382 сигнальных оповещения. 

В 2022 году периодическими изданиями по теории и практике школьного, 

дополнительного образования, дошкольного воспитания, приобретённой в элек-

тронной библиотечной системе «Руконт», воспользовалось 152 профильных специ-

алистов города Мценска. В результате выдано 3438 изданий. Индивидуальное ин-

формирование выполняется через электронную почту, социальные сети, мессен-

джеры. 

 

 

Центр правовой информации 

 

На базе центральной городской библиотеки им. И. А. Новикова действует 

информационно-правовой центр (Постановление Главы администрации г. Мценска 

№ 808. Дата открытия: 22.07.2005 г.). 
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Ресурсная база ИПЦ: информационно-правовая система «Консультант 

Плюс», информационно-правовая система «Законодательство России», картотека 

«Наш край», электронная база данных «Наш край» (программа ИРБИС 64 +), пе-

чатные издания. 

Выдано (просмотрено) 308 инсталлированных документов. Выполнено 132 

справки социально-правовой тематики, в т. ч. информационно-правовым центром – 

101.  

Основные группы пользователей ИПЦ: пенсионеры, сотрудники бюджетных 

организаций, инвалиды, студенты высших и средних специальных учебных заведе-

ний, служащие органов власти и управления.  

Для пользователей библиотеки проведены индивидуальные консультации по 

темам: «Возможности информационно-правовой системы «Консультант Плюс», 

«Официальный интернет-портал правовой информации «Законодательство Рос-

сии»: алгоритм поиска информации», «Регистрация и работа на Портале государ-

ственных услуг».  

Организована встреча с специалистами отдела Управления Роспотребнадзо-

ра, по защите прав потребителей филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиоло-

гии» по теме: «Потребитель! Умей защитить свои права». 

Для учащихся школ города организован цикл историко-правовых турниров 

«Я – гражданин России».  

В формате диалога проведён правовой перекрёсток «Я – гражданин, а это 

значит...». Председатель территориальной избирательной комиссии г. Мценска 

Е. Голостьянова ответила на вопросы будущих избирателей, осветила основные 

этапы избирательного процесса. Сотрудники библиотеки подготовили интерактив-

ную викторину. 

 

 

7.4 Формирование информационной культуры пользователей 
 

Для пользователей центральной городской библиотеки им. И. А. Новикова 

проведены 72 групповые экскурсии «Книжкин дом – и я в нём». Число участников 

экскурсий составило 879 человек. Индивидуальные экскурсии посетило 576 

пользователей.  

В библиотеках ЦБС используются эффективные формы проведения 

мероприятий по формированию информационной культуры молодёжи: игра-

практикум «Ключи к сокровищам библиотеки», семинар-тренинг «Этика сетевого 

общения», информина «Тысячи мудрых страниц», библиографический урок 

«Словарь – это Вселенная в алфавитном порядке», обзор «Автоматизированная 

информационная система: молодёжь России». 

В библиотеках организованы библиотечно-библиографические уроки по те-

мам: «Виртуальная библиотека – библиотека будущего», «Что и как найдём в биб-

лиотеке», «Безопасный Интернет», «Фразеологические словари – наши друзья и 

помощники». Организованы Дни открытых дверей «Добро пожаловать в библиоте-

ку или посторонним вход разрешён», «Библиотека приглашает друзей». На базе 

центральной городской библиотеки им. И. А. Новикова действуют курсы по осно-

вам компьютерной грамотности для пенсионеров.  
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8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

 

 

8.1. Библиографическая обработка краеведческих документов и организация 

справочно-библиографического аппарата 

 

 Справочно-библиографический аппарат включает краеведческую картотеку 

«Наш край», составляющую 2162 записи, электронную краеведческую базу данных 

«Наш край», составляющую 10797 записей. Прирост за 2022 год составил 1749 за-

писей. 

Дополнительная краеведческая БД «И. А. Новиков. Жизнь. Творчество. Ли-

тературные связи», составляет 4543 записи. 

 Библиотеками выполнено 182 справи краеведческой тематики. 

 

 

8.2. Поставка БЗ в Объединенный электронный краеведческий каталог  

муниципальных библиотек Орловской области 
  

  

 

 

 

8.3. Организация краеведческого библиографического информирования 

 

 На индивидуальном информировании по краеведению находятся преподава-

тели Вузов, учителя школ, гимназии, сотрудники музея, специалисты дополни-

тельного образования. На индивидуальном информировании по теме: «Краеведе-

ние» состоит 21 специалист, сделано 284 сигнальных оповещений. 

 Абоненты коллективного информирования: Мценский филиал «Орловский 

Государственный университет им. И. С. Тургенева», школы города, лицей №5, 

гимназия, краеведческий музей, школьные музеи, музей образования, структуры 

Администрации города. 

 На коллективном информировании состоит 16 абонентов, сделано 25 сиг-

нальных оповещений. 

 Источниками информирования является новая литература.  

 В рамках краеведческого направления центральная городская библиотека 

имени И. А. Новикова осуществляет оцифровку изданий, принимает участие в 

формировании единого краеведческого библиографического ресурса Орловского 

региона. 

 

 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности 

 

 Краеведческая деятельность библиотек ЦБС направлена на сохранение 

книжного культурного наследия Орловского края. 

 Обеспечивается научная, исследовательская, творческая деятельность по-

средством реализации просветительских программ и проектов. В рамках краевед-

2020 2021 2022 

                      289                            800                      1812 
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ческой направленности осуществляется оцифровка изданий. Создаются мультиме-

дийные продукты, доступные через сайт библиотеки. 

 Имя писателя-земляка И. А. Новикова определяет содержательную сторону 

деятельности центральной библиотеки, выступает средством сохранения традиций.   

 2022 год был объявлен годом Новикова в Мценске. Широкое и торжествен-

ное празднование 145-летнего юбилея со дня рождения писателя началось с пани-

хиды в Свято-Троицкой церкви. Отслужил панихиду благочинный Мценского 

округа, Почётный гражданин города Мценск отец Владимир Герченов. 

 В школе №3, где учился будущий писатель, прошёл Новиковский урок. 

Праздник продолжился в библиотеке, носящей имя И. А. Новикова. Юные нови-

ковцы представили литературный спектакль «Всему прошедшему наследник…». 

 В январе был объявлен конкурс творческих работ «Дыханьем родины хра-

ним», посвящённый 145-летию со дня рождения И. А. Новикова. 

 Центральная библиотека имени И. А. Новикова издала сборник материалов 

детских конкурсных работ «И. А. Новиков: Линия жизни, линия творчества». 

 В онлайн формате проведена сетевая акция «#novikov_писатель 145». 

 Вошло в традицию проведение общегородской просветительской акции «Чи-

таем Новикова». В этом году перед молодёжной аудиторией выступила председа-

тель Общественной палаты О. И. Сонина. Прозвучали отрывки из рассказа И. А. 

Новикова «Яблочный барин». 

 Основным мероприятием, посвящённым 145-летнему юбилею И. А. Новико-

ва, стал литературный фестиваль «С тобой живу навеки, родимая земля». Фести-

валь организован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В 

рамках фестиваля состоялась Всероссийская научная конференция «Творческое 

наследие И. А. Новикова в ХХI веке». На конференции выступили известные рос-

сийские литературоведы, архивисты, музейные работники из Москвы, Санкт-

Петербурга, Орла, Феодосии. 

 Фестиваль включал в себя литературные квесты «Путешествие по страницам 

книг Ивана Новикова», «Приключения с яблочным барином и другими героями 

книг И. А. Новикова», праздничные интерактивные программы «Привет тебе, мой 

мир зелёный», «Яблоневый свет», дегустацию блюд крестьянской кухни «Госте-

приимство семьи Новиковых». 

 На центральной площади города прошли мастер-классы народных мастеров, 

выставка детских рисунков-иллюстраций к произведениям писателя. Гости фести-

валя посетили деревню Ильково, где состоялся митинг и возложение цветов к па-

мятному знаку И. А. Новикову. 

 В библиотеке хранится уникальная коллекция книг И. А. Новикова дорево-

люционного периода, 1920-1930 годов, переданная внучатой племянницей писате-

ля Л. С. Новиковой. 

 К юбилею И. А. Новикова подготовлена виртуальная экскурсия «Самолёт 

Александр Пушкин». 

 90-летию со дня рождения поэта И. В. Александрова была посвящена ви-

деоконференция «Я в это слово верю свято…» На конференции прозвучали докла-

ды, выступления известных орловских литераторов и исследователей: В. А. Ерма-

кова, А. И. Лысенко, Г. А. Тюрина. Своими воспоминаниями о И. В. Александрове 

поделились Почётный гражданин города Мценска В. М. Александров, ветеран пе-

дагогического труда М. А. Клычникова. 
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 В библиотеках прошли вечера поэзии И. В. Александрова «Моей поэзии 

края», конкурсы чтецов «Дым Отечества», организованы книжные выставки «Я 

здесь учился жизнь любить», «Всё на родной земле любимо». 

 В детской библиотеке, носящей имя И. В. Александрова, состоялись громкие 

чтения «Стихи из «Пастушьей сумки». 

 К 100-летию мценского краеведа, писателя А. И. Макашова проведены вече-

ра памяти «Летописец Мценского края», «А. И. Макашов: писатель, историк, крае-

вед». Организованы книжные выставки «Мценская летопись Алексея Макашова». 

 В газете «Мценский край» опубликованы краеведческие страницы, посвя-

щённые И. А. Новикову, И. В. Александрову, А. И. Макашову. 

 К Дню города в библиотеках проведены праздничные программы «Мой не-

большой, но славный город», «Край мой – капелька России». В библиотеке №3 ор-

ганизован исторический экскурс «Наследие вятичей». 

 Для инвалидов Мценского отделения Всероссийского общества слепых реа-

лизуется краеведческий проект «Писатели Орловского края». 

Центральная библиотека имени И. А. Новикова выступила издателем книги 

приёмной дочери И. А. Новикова Марины Новиковой-Принц «Свою мечту трудом 

твори», сборника научных статей Всероссийской конференции «Творчество И. А. 

Новикова в XXI веке», сборника материалов детских конкурсов «Линия жизни – 

линия творчества», посвящённого И. А. Новикову. 

 Краеведческий фонд составляет 3249 экземпляров. В 2022 году поступило 57 

экземпляров краеведческой литературы. 

 

 

 

9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ  

ПРОЦЕССОВ 
 

 Компьютерный парк библиотек ЦБС составляет 26 компьютеров. 

На федеральные средства приобретён программный продукт «Система авто-

матизации библиотек ИРБИС-64+» в составе: АРМ «Администратор», АРМ «Ката-

лизатор», АРМ «Комплектатор», Модуль шлюза Web-ИРБИС64/128+, АРМ «Кни-

говыдача». 

Автоматизированы процессы обработки поступлений, ведения электронного 

каталога. В модельных библиотеках – процесс книговыдачи. 

Организован доступ к каталогам, базам данных, оцифрованной коллекции 

через сеть Интернет удалённым пользователям. Предоставляется доступ по прото-

колу WiFi к Интернету в ЦГБ и библиотеках-филиалах. 

В работу модельных библиотек  внедрены RFID-технологии, используются 

штрих-коды и радиометки на книгах. 

 

 

 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Штатное расписание центральной городской библиотеки им. И. А. Новикова 

содержит должность заведующей методико-библиографическим отделом. Методи-

ческая деятельность отражена в Уставе МБУ ЦБС. 
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Методическое сопровождение охватывает все направления, процессы, фор-

мы и методы деятельности библиотек города Мценска. Курирование работы по аг-

регированию, структурированию и группировке контента библиотечного сайта, со-

вершенствованию поискового и справочного аппарата библиотек ЦБС является ве-

дущем направлением деятельности методико-библиографического отдела в 2022 

году.  

 

 

Виды методических услуг/работ, выполненных ЦГБ 

 

Библиотечным специалистам оказана консультационная, практическая по-

мощь в очном и дистанционном режиме. Количество консультаций составляет 83 

единицы. Темы консультаций: «Возможности АРМов 64+», «Оптимизация учётной 

документации с помощью базы "Мероприятия"», «Редактирование библиографиче-

ских баз данных», «Усовершенствование справочно-поискового аппарата», «Веде-

ние блогов», «Составление библиотечных проектов и программ».  

Посещение библиотек – одна из самых продуктивных форм методической 

помощи. Организовано 10 посещений библиотек. Темы посещений: «Клубная ра-

бота в модельной библиотеке», «Мониторинг деятельности библиотек», «Расста-

новка библиотечного фонда», «Ведение учётной документации».  

Подготовлен «Календарь памятных и знаменательных дат на 2023 год». 

Осуществлено заполнение статистических форм федеральных мониторингов 

«Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура», ежеквартальных 

отчётов о деятельности модельных муниципальных библиотек, созданных в рамках 

национального проекта «Культура», ежемесячного мониторинга «1-Культура». 

Проведена основательная работа по составлению аналитического отчёта на 

странице проекта «Литературный фестиваль "С тобой живу навеки, родимая зем-

ля", посвященный 145-летию со дня рождения писателя И. А. Новикова», на порта-

ле Президентского фонда культурных инициатив. Заведующая методико-библиог-

рафическим отделом вошла в состав группы, реализующей проекты по темам: «Оп-

тимизация процесса оповещения читателей о проведении мероприятий в МБУ  

"Централизованная библиотечная система г. Мценска", «Виртуальная экскурсия 

как средство трансформации виртуальных посетителей сайта МБУ "Централизо-

ванная библиотечная система г. Мценска" в реальных читателей» проекта Орлов-

ской области «Эффективный регион».  

Методико-библиографический отдел принял участие в областном маркетин-

говом исследовании «Обеспеченность населения Орловской области услугами 

библиотек. Соответствие базовым нормативам обеспеченности населения общедо-

ступными библиотеками в субъектах Российской Федерации». 

 

 

Повышение квалификации кадров 

 
Библиотекари модельных библиотек прошли дополнительное обучение в 

Российской государственной библиотеке по темам: «Библиотека нового поколения: 

управление изменениями», «Библиотека нового поколения: командный онлайн-

проект» (2 чел.). Сотрудники библиотек приняли участие в региональных 

мероприятиях, проводимых областной библиотекой И. А. Бунина.  
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Заведующая методико-библиографическим использует методы наставни-

чества, выстраивает модели его организации при адаптации новых сотрудников 

библиотек ЦБС. 

 
 

11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

 

 В штате МБУ «Централизованная библиотечная система» состоит 15 чело-

век. Административный персонал – 3 человека, основной – 12 человек. 

  

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

 

  Материально-технические ресурсы библиотек ЦБС значительно укреплены 

за счёт федеральных средств, полученных в рамках национального проекта «Куль-

тура». 

Для модельной библиотеки имени И. А. Новикова на федеральные средства, 

полученный за счёт Президентского гранта, приобретены сцена, складные столы и 

стулья, туристические палатки, шатёр, уличные зонты, костюмы ростовых кукол, 

квадрокоптер, зеркальный фотоаппарат, фотокамера мгновенной печати (529315 

руб.). Из внебюджетных средств приобретены рулонные жалюзи (22550 руб.). Для 

детской библиотеки приобретён шкаф (12050 руб.). 

 

 

 

13. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО УКРЕПЛЕНИЮ  

ФИНАНСОВОЙ БАЗЫ 
 

Бюджетные ассигнования ЦБС в 2022 году составили 6797100 руб. 

Получен грант из Президентского фонда культурных инициатив на проведе-

ние литературного фестиваля в размере 1471817 руб.  

Заработная плата составляет 4135436 руб. 

Начисления –1350643 руб. 

Средняя заработная плата по учреждению – 23092 руб. Специалисты основ-

ного персонала – 22915 руб. 

Внебюджетные средства составили – 86985 руб. Платные услуги (ксероко-

пирование, компьютерные услуги) – 34940 руб. Получено от штрафных санкций 

(взыскание пени через Арбитражный суд Орловской области с ООО «КАПИ-

ТАЛСТРОЙ») – 50043 руб.   

На внебюджетные средства приобретены: основные средства (жалюзи, шкаф, 

рулонные шторы) – 36220 руб.; строительные материалы – 1307 руб.; материалы – 

17609 руб.; услуги (подписка, печать обложки книги, литературный концерт) – 

29582 руб.; заправка картриджей – 2267 руб. 
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14. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКТИВА 

 

Используются методы морального и материального стимулирования. Вы-

плачиваются надбавки к должностному окладу, премии. 

Юбилейным знаком «85 лет Орловской области» награждены заведующая 

библиотекой-филиалом №5 Шумская В. В. и главный библиотекарь детской биб-

лиотеки Шальмиева В. И. 

В рамках обучения сотрудников модельных библиотек в Российской госу-

дарственной библиотеке прошли повышение квалификации заведующая детской 

библиотекой Карнюхина Е. В., ведущий библиотекарь центральной библиотеки 

имени  И. А. Новикова Белякова О. А. 

17 декабря 2022 года в центральной городской библиотеке имени И. А. Но-

викова состоялся торжественный вечер, посвящённый 55-летию со дня основания 

библиотеки. Коллектив библиотеки был награждён Дипломом Общероссийского 

профсоюза работников культуры за большой вклад в развитие библиотечного дела 

в Орловской области. Сотрудники библиотеки награждены Грамотами Орловской 

областной организации профессионального союза работников культуры за много-

летний добросовестный труд, профессионализм, личный вклад в сохранение и раз-

витие библиотечного дела, Грамотами Главы города за большой вклад в сохране-

ние и развитие библиотечного дела в городе Мценске. 

Директор ЦБС Александрова И. А. награждена знаком отличия Общероссий-

ского профессионального союза работников культуры.  

Проведена аттестация главного библиографа Ю. А. Смирновой, заведующей 

отделом комплектования Е. В. Бородиной, заведующей детской библиотекой Е. В. 

Карнюхиной для подтверждения соответствия занимаемым ими должностям.  

 

 

 

15.  МЕРЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РАБОТЫ БИБЛИОТЕЧНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Проведены производственные совещания на темы: «Отчёт о деятельности 

библиотек: состояние и перспективы развития», «Санитарное состояние библио-

тек», «Меры пожарной безопасности», «Действие персонала по предотвращению 

террористических актов», «Об организации профилактических мер, направленных 

на предупреждение распространения коронавирусной инфекции». 

 В течение года действовали  комиссии по проведению учёта книжного фонда 

(апрель, сентябрь), комиссия по списанию объектов документного фонда (июль, 

октябрь), по проведению инвентаризации имущества (октябрь), по списанию дви-

жимого имущества (октябрь).  

 

 

 

16. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

 

 Получили развитие творческие инициативы сотрудников ЦБС. При под-

держке Президентского фонда культурных инициатив проведён литературный фе-
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стиваль «С тобой живу навеки я, родимая земля», посвящённый 145-летию со дня 

рождения И. А. Новикова. 

 Центральная библиотека имени И. А. Новикова выступила издателем книги 

приёмной дочери И. А. Новикова Марины Новиковой-Принц «Свою мечту трудом 

твори», сборника научных статей Всероссийской конференции «Творчество И. А. 

Новикова в XXI веке», сборника материалов детских конкурсов «Линия жизни – 

линия творчества», посвящённого И. А. Новикову. 

 Внедрялось использование информационных и коммуникационных техноло-

гий, укреплялась материально-техническая база модельных библиотек. 

 

 

 

Директор МБУ ЦБС         И. А. Александрова 
 

 

 


